
Блок Александр Александрович

Известный русский поэт Александр Александрович Блок родился 16 ноября 1880 года.
По своему происхождению поэт относился к старой русской интеллигенции, которое на
протяжении многих десятилетий служило науке и литературе.

  

Глубокий след в поэзии поэта оставила влюбленность, которую писатель пережил в
1897 году в немецком городе Бад Наугейме, где он проживал и учится с матерью. В 1898
году Блок возвращается в Россию и поступает на престижный юридический факультет
петербургского университет, откуда спустя три года переводится на
историко-филологический факультет, поняв, что юриспруденция – не его сфера. Также
в 1898 году поэт влюбляется в Любовь Менделееву, которая впоследствии становится
его женой.

Первые серьезные произведения поэта начинают публиковаться в 1901 году, когда Блок
уже написал множество своих стихов. В это же время поэт погружается в изучение
идеалистической философии.
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Популярность поэту принесло его примыкание к символистам. Именно здесь, весной
1903 года состоялся его дебют. Он устанавливает прочные связи в кругу символистов, а
также вступает в кружок молодых последователей В. Соловьева. Именно в этом кружке
стихи Блока получили особое признание.

Первая книга поэта появляется в 1904 году и получает название «Стихи о прекрасной
Даме». При этом важно сказать о том, что в жизни поэта была не одна женщина. Особое
внимание на его творчество оказали Любовь Дельмас и Н.Н. Волохова.

Революция, произошедшая в 1905 году, произвела на Блока особое впечатление и даже
изменила его художественное зрение. Позже он признавался, что именно это помогло
ему открыть в самом себе «гражданина», ощутив близость с народом.

Одними из самыми успешными годами в карьере Блока стал период с 1906 по 1908 годы.
В этот период его имя получает достаточно широкую известность. За этот короткий срок
поэт выпускает 4 сборника своих стихов. А в 1909 году публикуется одна из главных его
драм, получившая название «Песня судьбы». В этом же году поэт совершает большое
путешествие по миру, где его особенно впечатлила Италия, после поездки в которую он
даже выпустил цикл стихов «Итальянские стихи».

Летом 1916 года поэта призывают в действующую армию. Именно здесь его застает
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весть о свержении самодержавия. Спустя год, поэта привлекают к работе
Чрезвычайной следственной комиссии, которую утвердили специально для того, чтобы
расследовать деятельность царских сановников и министров. Эта работа увлекла поэта
с головой.

Последние триумфальные выступления поэта состоялись в 1921 году, на них были
зачитаны пламенные и вдохновленные речи о Пушкине.

Скончался писатель 7 августа 1921 года.

После себя поэт оставил огромное наследие, став последним великим поэтом
дооктябрьской России. Вместе с его именем современному читателю открывается одна
из наиболее важных страниц из истории русской советской поэзии.

 3 / 4



Блок Александр Александрович

 4 / 4


